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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
В  настоящее  время  широкое  применение  в приборостроении  и машино

троении находят алюминиевые  конструкции с толщиной стенки до 2 мм, к 
остоинствам  которых относят их коррозионную  стойкость  и малый удель
ый вес 

Анализ особенностей тонкостенных алюминиевых  конструкций и требо
ваний, предъявляемых к ним, показал, что наиболее эффективным  способом 
получения неразъемных соединений малых толщин является использование 
импульсной лазерной сварки (ИЛС) твердотельным  ИАГпазером 

При  неправильно  подобранном  режиме  ИЛС  могут  возникать  такие де
фекты,  как раковины  и  брызги  металла  вследствие  возникновения  выпле
сков,  а  также  пустоты,  кратеры,  непровары  в стыке  свариваемых  деталей 
При ИЛС  трудно подобрать  оптимальные  параметры  режимы  сварки  (ско
рость сварки, энергию луча в импульсе, диаметр луча, фокусное расстояние, 
скважность, частоту  импульсов  и т д )  для  получения  качественного соеди
нения  Необходимо  проведение  большого  количества  экспериментов, и по
этому разработка технологии ИЛС является трудоемкой задачей. 

Использование  компьютерного  моделирования  процесса  ИЛС  позволит 
резко  снизить  затраты  на  разработку  бездефектной  технологии  за  счет 
уменьшения объема экспериментальных исследований  Существует также и 
необходимость  в  создании  алгоритмов  выбора  оптимальных  параметров 
режима  на  основе  компьютерного  моделирования  процесса  ИЛС,  что  по
зволит обеспечить получение сварных соединений без дефектов. 

Поэтому  выявление  физикотехнологических  причин  возникновения де
фектов,  создание  профаммного  обеспечения  для  исследования  процесса 
ИЛС,  и методики  использования  компьютерного  проектирования  техноло
гии сварки для снижения затрат являются актуальными задачами. 

Цель  работы 
Целью  исследования  является  ускорение  технологической  подготовки 

сварочного  производства  при  разработке  технологии  ИЛС  тонкостенных 
конструкций на основе численного моделирования процесса с учетом физи
котехнологических причин возникновения дефектов. 

Методы нсследова пня 
Инструментом  исследования  являлись  разработанные  компьютерные 

программы  ИЛС  Для  верификации  результатов  компьютерной  имитации 
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проведена  сварка  экспериментальных  образцов  на  сварочной  установке 
КЛТ01  Для  металлографических  исследований использованы высокоточ
ная  цифровая  камера  Canon 10х и металлографический  микроскоп МЕТ1. 
При обработке результатов экспериментов использованы стандартные ста
тистические методы сравнения. 

Научная новизна работы 
1. Математически  описаны физикотехнологические условия возникнове

ния дефектов сварки, что позволило расчетным путем получить параметры 
импульса, обеспечивающие формирование шва без выплесков, пустот, крате
ров и непроваров. Установлено, что надо увеличивать мощность луча лазера 
в начале импульса со скоростью, не превышающей критического значения, 
зависящего  от  свойств  сплава, диаметра луча  и ширины  шва, уменьшать 
мощность луча лазера в конце импульса в течение времени, большего вре
мени кристаллизации расплава, поддерживать мощность в паузе на уровне 
порогового значения возникновения канала. 

2. Разработана физикоматематическая модель процесса ИЛС, представ
ляющая собой систему уравнений теплопереноса и равновесия поверхности 
сварочной ванны, в которой учтены закон изменения параметров луча во 
времени и процесс фиксации предельного пространственного расположения 
сварочных ванн, возникающих при воздействии импульсов луча. 

Достоверность  компьютерной имитации подтверждается соответствием 
результатов расчета и натурных экспериментов. 

Практическая  ценность состоит в создании программного обеспечения 
и  методики  для  определения  параметров  режима  ИЛС,  обеспечивающих 
получение  качественного  сварного  соединения  и  использование  которых 
позволяет снизить затраты  на разработку  технологии изготовления тонко
стенных конструкций. 

Разработанные  программное  обеспечение было внедрено при создании 
технологии изготовления узлов антенн на ОАО «АК Туламашзавод», г.Тула 

Апробация работы 
Материалы  диссертации  докладывались  на  3  Всероссийской  научно

технической  конференции  «Компьютерные  технологии  в  соединении  ма
териалов»  (Тула 2003), на международной научной конференции «XXXГа 
гаринские чтения» (Москва  2004),  на  1ой  Международной  Интернет 
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конференции «Компьютерные тех)іологии в соединении материалов»  (Тула 
2005) 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 работ 

Структура  и объем  работы 
Диссертационная  работа состоит из введения, 4 глав, заключения  и спи

ска использованных  источников  Общий объем работы составляет  138 стра
ниц  машинописного  текста,  включая  57  рисунков,  13 таблиц  и  118 наиме
нований использованных литературных источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность работы, сформулирована цель, вы
браны  методы  исследования  Показаны  теоретическая  и  практическая  зна
чимость работы. 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен  анализ  особенностей  тонкостенных  алюминиевых  конструк
ций, часто встречаемых  на производстве в приборостроении,  в электронной 
и  электротехнической  промышленности  Рассмотрены  требования,  предъ
являемые  к  ним. Рассмотрены  вопросы  сварки  малых  толщин,  типы  свар
ных соединений  и требования  к сварному  шву, специфичные  для  приборо
строения 

При ИЛС тонкостенных  алюминиевых  конструкций  могут возникать та
кие  дефекты,  как  раковины  и  брызги  металла  вследствие  возникновения 
выплесков, пустоты, кратеры, отсутствие перекрытия точек от действия от
дельных  импульсов  в  стыке  свариваемых  деталей  Дефекты  могут  также 
возникать  вследствие  случайных  отклонений  параметров  (погрешность  ра
боты оборудования) 

Проблемой  возникновения  пустот  при  ИЛС  занимались  Katayama  S, 
Hamada S , Matsunawa А  Авторами экспериментально  выявлена закономер
ность образования  пустот при  импульсной лазерной  сварке  твердотельным 
#Л.Глазером,  и предложена  оптимальная  форма  импульса  излучения лазе
ра, при которой мощность излучения снижается пропорционально длитель
ности  импульса  S  Sato, К  Takahashi,  В  Mehmetli  экспериментально  оце
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нили  влияние  положение  фокуса  относительно  свариваемых  поверхносте" 
при  различной  интенсивности  излучения  лазера  Они  показали,  что  чек 
выше мощность излучения  и меньше расходимость луча и скорость сварки 
тем  шире  диапазон  фокусировки  излучения  Кошов  В А,  Мелюков  В.В 
Частиков А.В  экспериментально установили, что при импульсной лазерно 
сварке на прочность сварных соединений, кроме коэффициента перекрытия 
оказывает  влияние частота импульсов, т е  для каждого значения  перекры 
тия соответствует определенный диапазон частот  Basu S.S., DebRoy T  экс 
периментально  исследовапи  причины  возникновения  выплесков  расплава 
которые  снижают  качество  шва  Основные  положения  этих  работ  учтень 
при рассмотрении физических причин возникновения дефектов сварки. 

Существуют  требования  ГОСТ  2891591  «Сварка лазерная  импульсна 
Соединения  сварные точечные»  к размерам  сварной точки. Однако нет ре 
комендаций  по  определению  параметров  режима.  Обоснована  необходи 
мость  создания  компьютерной  программы  имитации  процесса ИЛС. В ос 
нову разработки компьютерной модели ИЛС положена методика Самарско 
го  А А.  «модельалгоритмпрограмма»  Проведен  анализ  ранее  выполне 
ных  работ  по  моделированию  процесса  импульсной  лазерной  сварки,  ев 
занный  с  именами  Судника  В.А.,  Бадьянова  БН.,  Смурова  И.Ю.,  Не 
Fuerschbach P.W. и DebRoy Т. Рассмотренные модели позволяют рассчить 
вать геометрию шва и не учитывают возможность возникновения  дефекто 
сварки. 

Исходя из этого разрабатываемая модель должна позволять

1) воспроизводить геометрию сварного соединения; 
2)  воспроизводить влияние основных параметров режима сварки, 
3)  прогнозировать образование дефектов шва. 

В связи с этим в диссертационной работе предстояло решить следующ 
задачи 

1)  исследовать  физические  явления,  приводящие  к  возникновению  д 
фектов  при  ИЛС,  выявить  физикотехнологические  условия  возни 
новения дефектов при ИЛС; 

2)  разработать методику определения  оптимальных параметров импул 
са, учитывающую условия обеспечения бездефектного  формирован 
шва; 

3)  разработать математическую модель ИЛС, алгоритм и компьютерну 
программу на их основе для решения технологических задач 
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ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ФИЗИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗДЕФЕКТНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ 

Глава  посвящена  исследованию  процесса  ИЛС и установлению  законо
мерностей возникновения дефектов сварки. 

Выплеск. Выплеск может стать причиной  возникновения  раковин  в шве 
и  появлению  брызг.  Возможны  два  механизма  возникновения  выплеска  в 
начале импульса. 

Первой  причиной  является  формирование  выпуклости  вследствие  обра
зования  парогазового  канала  и  термического  расширения  металла,  рис.  1. 
Под  действием  сил  поверхностного  натяжения  выпуклость  в  поперечном 
сечении  шва  приобретает  форму,  близкую  к  сегменту  тора.  Если  диаметр 
тора  превысит  ширину  ванны, то  начинается  смыкание  горловины  канала. 
После уменьшения диаметра горловины до диаметра луча излучение лазера 
вызывает  кипение  металла  и  выброс  расплава  силой  F  реактивной  отдачи 
пара. Объём выпуклости  V геометрически оценивается как: 

V = iir?zc+nR
2
zc  [^—1 

3  \Р0 

где гс , R   радиусы парогазового  канала и ванны на 
поверхности  детали,  соответственно;  zc    глубина 
проплавления;  ро, рі    плотности  твёрдого  и  рас
плавленного металла. Здесь R определяется  градиен
том температуры,  гс равен радиусу  сфокусированно
го  луча  на  поверхности,  2R    ширина  шва.  Объём 
выпуклости  V формирует  поверхность  ванны  в фор
ме  сегмента  тора  с  высотой  выпуклости  h  , 

h =  Допустив,  что  форма  выпукло
n

2
(rc +R)^R  ~rc) 

сти  при  h<
A

R
~

r
c)  исключает  возможность  заполне

ния горловины канала, то соотношение 

к„=
fjR  +  ic)^ 
4 У 

Рис. 1. Форма рас
плавленной сварной 

точки 

(1) 

можно  считать  геометрическим  условием  возникновения  выплеска  распла
ва. 

Второй  причиной  возникновения  выплеска  является  быстрое  заглубле
ние луча с образованием  парогазового  канала,  которое сопровождается  вы
теснением  расплава  из  канала с большой  скоростью. Это  вызывает течение 



расплава от дна канала в направлении поверхности  У поверхности течение 
жидкости создает скоростной  напор  Скоростной напор увеличивает давле
ние  на  поверхности  и может  преодолеть  силы  поверхностного  натяжения 
Скорость движения  расплавленного  металла vL  вблизи поверхности оцени
вается  по  скорости  заглубления  канала  и  рашеру  сварочной  ванны 

ѵ .  =ЈіЈ.[ % I  . Движение расплава создаёт на поверхности сварочной ванны 
L
  dt  {R) 

2 

давление  скоростного  напора  р ѵ , = р/, —  Этому  давлению  противостоит 

капиллярное давление, которое не превышает значения  ра  < Rrc 

Если давление скоростного  напора превысит капиллярное, то  возникнет 
выплеск. Поэтому соотношение 

KdS
Rr°^ 

2ст  Ht\R 

г*
1 

<1  (2) 

можно считать динамическим условием возникновения выплеска расплава. 
Пустоты. Для исключения  пустот  в конце  импульса луча  лазера, необ

ходимо, чтобы время заполнения  канала  tc  было меньше времени  кристал
лизации  tk расплава ванны. Поэтому соотношение 

'с*'А  (3) 
можно считать условием возникновения пустот в конце импульса 

Время заполнения канала расплавом оценивается значением: 

Время кристаллизации расплава оценивается значением. 

R 

' * * \ 2 z c  +  R)
CpL 

+ Ј  (5) 

где с  удельная теплоемкость, X  коэффициент теплопроводности,  t  время 
излучения. 

Кратеры. Причиной возникновения кратеров в паузе между импульсами 
луча  является  термическое расширение  металла в результате  нагрева, фор
мирование  выпуклости  и  частичная  фиксация  этой  выпуклости  при  кри
сталлизации  металла  При  кристаллизации  металла в центре сварной точки 
образуется усадочный кратер 
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Для обеспечения  минимального значения  выпуклости  необходимо  после 
лавного  уменьшения  мощности  луча  для  предотвращения  пустот  в  шве 
одогревать  поверхность лучом лазера  при пороговой мощности, при кото
ой  поверхность  остается  расплавленной  на все  время  кристаллизации  ме
алла  в  глубине  шва  Объем  выпуклости  при  этом  минимален 

ДяЯ3  РА 
Ро 

1  , а минимальная глубина кратера не превысит значения' 

^шп^у 
Р0 

 1  (6) 

Согласно условиям  возникновения дефектов необходимо, чтобы свароч
ая ванна имела большую площадь, а скорость роста глубины канала  была 
ала. Необходимо  обеспечить  постепенное  увеличение  мощности  луча ла

ера в начале импульса  В паузе между импульсами ее нужно поддерживать 
а пороговом уровне возникновения парогазового канала: 

Р0=^Щгс,  (7) 

д е б 0  =0,006. 
1
Руд 

^лаз 

коэффициент отражения излучения,  Я   длина вол

vW 

ы лазера; р^    удельное  электросопротивление  при температуре  кипения 
еталла Ту. 

Непровары.  При  импульсной  сварке для  случаев  нахлесточного  соеди
ения  необходимо  обеспечить  взаимное  перекрытие  точек,  сформирован
ых отдельными импульсами в стыке свариваемых деталей, рис. 2. 

Длина ванны в стыке  оценивает
ся соотношением: 

L
s

=L
b

+  z
h 

z
c 

где L   длина ванны на поверхности, 
Lb=2rc; zi   толщина верхнего листа 

Длительность  импульса  опреде
ляется  заданной  глубиной  проплав
ления  zc,  а длительность  паузы  вре

Рис.  2  Схема  перекрытия  точек  менем кристаллизации (5). 
ва для нахлесточного соединения

1,2  верхняя и нижняя детали, со
тветственно 

\ 

х/ 



Перекрытие точек шва в стыке от отдельных импульсов обеспечивается 
выбором скорости сварки по условию1 

vw<Ls/tp,  (8 

где tp   длительность импульса 
Алгоритм  расчёта  параметров  импульса  (изменение  мощности  луч 

во  времени)  основан  на  решении  обратной  задачи  моделирования  ИЛС 
учетом  физикотехнологаческих  условий  обеспечения  бездефектного  фор 
мирования шва. 

Модель ИЛС учитывает воздействие луча на металл, рост глубины паро 
газового канала и рассчитывает размеры сварочной  ванны с учетом  потер 
энергии на отражение луча от поверхности, парообразование, теплоотвод 
металл  При  многократном  моделировании  итерационно  подбираются  па 
раметры  импульса, пока все условия  отсутствия дефектов не будут вьшол 
нены. Корректировка  скорости  роста мощности  луча до  получения  макси 
мально допустимого значения рассчитывается одновременно для Кд и Kg п 
соотношению: 

Кг=КгЧ
1
^,  (9 

где  Кг    скорость  роста;  Кы    скорость  роста  на  предыдущем  шаге,  К 

значения  критериев  Kj  и Kg  Укрупненный  алгоритм  решения  этой  задач 
представлен на рис. 3 
Исходные  данные: тип  соединения  (стыковое,  угловое, нахлесточное), то 
щина свариваемых листов, теплофизические свойства сплава, диаметр луч 
мощность луча, глубина проплавления 
Расчет пороговой мощности (7) 
Цикл расчета скорости роста мощности луча 

Цикл расчета размеров шва 
Расчет параметров процесса 

| Оценка условий возникновения выплесков (1,2) 
до достижения заданной глубины проплавления 
Корректировка скорости роста мощности луча (9) 

до получения максимального значения без выплесков 
Расчет времени затекания канала (4) и времени кристаллизации (5) 
Оценка условия возникновения пустот в шве (3) 
Расчет скорости сварки по условию обеспечения перекрытия точек шва (8) 
Расчет размеров глубины кратера (6) 
Вывод результатов 

Рис. 3. Алгоритм расчета формы импульса и скорости сварки 
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Для выполнения  расчетов по алгоритму  (рис. 3) была создана  программа 
«PidsedLaserWeldinginverse».  Результаты  расчетов  программой  были  про
верены  натурным  экспериментом.  На  рис.  4  представлены  копия  экрана 
программы  с результатами  расчета параметров  импульса  (рис. 4, а) и экспе
риментальный  шлиф с изображением  продольного сечения шва (рис. 4, б). 

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  § | 

Тип соедиения ГОСТ 2891591  

Стыковое! Нахяеегочно«1:: Угловое  | 

.^шм 
РЕЗМЛЬТАТЫ  РАСЧЕТА 

Р 

$1,мм Кб 

s2, мм  |2 

е, мм 

в несущ, мм 

і1 

Ее 

Тип установки™—— 

Средняя мощность, Вт 

Диаметр луча, мм 

(1200 

t нар, мс 
I огр, мс 

13.1  Критерии Формирования 
0.0  выплесков  нет 

t спадания, мс  0.4 
(паузы, мо  2.1  к, мм  Q.Q7 

b несущ, мм  0.18 
Т импульса, мс 15. В 

Частота, Гц 
Скважность 

64.0 
0.9 

Ро.Вт  554.22 
Р,8т  1390  1390.46 
Рпаузы, Вт  S54.22 

Марка сплава  АМг2 

Скорость марки. м/мим  7.0 
3 нергия импульса, Дж  13.0 

для чгяовдр» соединения 
смещение, іѵ ім 

а) 

б) 

хіО 
Рис. 4. Результаты  расчета оптимальной  формы импульса  программой  (а) и 
экспериментальный  шлиф (б) с изображением  продольного сечения шва 

і і 



Были выполнены три нгггурных эксперимента, при которых время нарас
тания  импульса,  мощность  в  паузе  между  импульсами  и  скорость  сварки 
отклоняли  от  расчетных  значений,  полученных  программой  (рис.  4).  Ре
зультаты  трех  опытов  в  виде  экспериментальных  шлифов  представлены  в 
табл. 1. 

Таблица 1. Изменяемые параметры импульса и экспериментальные  шлифы 

Время  нарастания 
импульса 6 мс 

Мощность луча в пау
зе между импульсами 

О Вт 

^вЛ.л:!^:^. 

хІО  xlO 

Скорость сварки 
4 м/мин 

хІО 

выплеск  пустоты  непровар 

В первом эксперименте уменьшение времени нарастания импульса с 8 до 
6 мс вызвало появление выплесков. Во втором эксперименте сварка без по
догрева в паузе между импульсами привела к появлению пустот. В третьем 
эксперименте  увеличение  скорости  сварки  с 2,7  до 4  м/мин  привело  к не
провару. 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 
ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 

В главе описана  разработанная физикоматематическая  модель процесса 
ИЛС  твердотельным  ШГлазером.  Она  предназначена  для  расчета  пара
метров зоны  проплавления  и размеров шва по заданным  параметрам режи
ма сварки с учетом технологических  факторов: параметрам  импульса, ско
рости сварки, сборочного зазора, неточности позиционирования луча и т.д. 

Основой  являлась  математическая  модель  нестационарной  лазерное 
сварки  в непрервном  режиме,  созданная  Судником  В.А.,  Ерофеевым  В.А 

12 



арпухиным  Е В, учитывающая  процессы  формирования  парогазового  ка
ала, поверхности ванны и кристаллизации шва 

Разработанная автором диссертационной работы модель ИЛС отличается 
т вышеупомянутой  учетом закона изменения  параметров луча во  времени 
параметров импульса), а также описанием процесса фиксации  предельного 
ространнственного  расположения  сварочных ванн, возникающих  при воз
ействии импульсов луча 

Основой разработанной  модели ИЛС является  нелинейное дифференци
льное уравнение энергии (10) для подвижной системы координат,  которая 

перемещается со скоростью сварки vw вдоль оси х 

(10) —    d4X(T)gradT}+vw  —  + Q(x, у, z, /) , 
tit  ox 

где  Я(Т) ~  коэффициент  теплопроводности,  зависящий  от  температуры  Т, 

Q(x,y,z,t)    объемный источник теплоты, H(x,y,z)   энтальпия  свариваемого 
материала в точке с координатами  (x,y,z), связанная с температурой уравне
нием состояния. 

т 

H(T)=lcpdT+zH,,  (И) 
то 

где р   плотность среды; Т0   начальная температура; Я ,  теплоты фазовых 
и агрегатных превращений 

Для моделирования ИЛС источник теплоты описан как функция времени 
и  характеризуется  интенсивностью  излучения  луча,  энергией,  формой  и 
длительностью  импульса,  частотой  следования  импульсов  Интенсивность 
излучения  лазера  q{x,y,Z(x,y),t) = zeyIL  приведена  к  объемному  источни
ку Q(x, у,  z, t) делением на толщину слоя, прогреваемого за один импульс* 

Q(x,y,z,t) = 
q(x,y,Z(x,y),t) 

где  а    коэффициент  температуро
проводности;  seff    эффективная  погло
щательная  способность  поверхности  дета
лей;  Іі    пространственное  распределение 
интенсивности излучения 

t,  мс 

Рис  5  Временная форма им
пульса 
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При ИЛС лазерный луч характеризует ся временным  распределением ин
тенсивности излучения (рис  5) и описывается системой уравнений (12) для 
твердотельного лазера 

/ / .= 

12{\е
  т ' )  при  t<tb 

ttx 

'zO  ) 
//« 

h* 

О 

при  t\  <t<tp; 

при  t>tp, 

при  г < г,;  (12) 

при  r>rz, 

где  /  _  гг.    интенсивность излучения на поверхности деталей; PL   мощ
2  2 

ность луча; т/, г̂    время нарастания и спадания импульса соответственно, г2 

  радиус луча в фокусе на расстоянии z от поверхности деталей 
Равновесное  состояние  поверхности  q(x,y,Z(x,y),t) 
Z(x,y)  канала  (рис.  6)  достигается  при  ѵ  

температуре  поверхности  канала,  при  ~* 
которой капиллярное давление  ра  урав  х _Ј 

новешивает давление пара металла рѵ ар  и 
гидростатическое давление^: 
ИРІ  = Ра  + Рѵ ар  +Pg+r  = 0  , 

где  Г    условное  внутреннее  давление, 
которое  определяется  из условия  сохра
нения массы расплава. 

*z  Z(x.y) 

!

Ѵ :ЈЈ 

Рис  6. Форма поверхности рас
плава 

Дифференциальное уравнение для поверхности ванны имеет вид* 

о(Т) 
'Vz  д22Л 

— _  + 

Ідх'  by 

тп  ( 
=  Z*iYi«cp 

J=1 

Л 
Пх,у) 

+ Bt  +  pg(Z(x,y)
''max 

(13) 
где  X,    атомная  доля  /компонента  сплава;  У,  активность  /компонента 
сплава, A,,Bt  термодинамические коэффициенты для /  элемента 

Граничные условия  для уравнения  (13)   это линии сопряжения  поверх
ностей между расплавом и поверхностью твердого металла деталей. 
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Граничные условия на фронте плавления имеют вид 

Z(x,j/) = Zi  Для  T{x,y,Zx)  = Tt  и  — >0,  (14) 
at 

Граничные условия на фронте кристаллизации имеют вид

^   = 0  для  T(x,y,Z\)  = T,  и  ~<0,  (15) 
дх

2  dt 

где  Z/   поверхность  детали  для уравнения  (14), закристаллизовавшегося 
шва для уравнения (15) при сварке предыдущих точек 

Так  как уравнение  (13) математически  справедливо  только  для малых 
прогибов, то используется условие сшивки поверхности  ванны с поверхно
стью парогазового канала: 

Z(x, у)  = 0  при  х
2
  + у

2
  = г

2,  (16) 
Диаметр канала принимается равным диаметру луча  Глубина канала Zcav 

находится из уравнения 

"  Z^ iY,  е х р   — —  + В,  + Pg(.
Z
cav +  )  (17) 

2 r c  i=[  V  T(
Z
cav) 

Таким  образом, математическая  модель  процесса  ИЛС  представляет со
бой следующую систему уравнений: 
  уравнение  сохранения  энергии  (10) и  соотношение  (11), связывающее 

энтальпию с температурой; 
  закон изменения параметров луча (12), 
  дифференциальное уравнение для поверхности ванны (13) с граничными 

условиями на фронте плавления (14) и фронте кристаллизации (15); 
  уравнение парогазового канала (17); 
  условие сшивки (16) поверхности ванны с поверхностью канала. 

Эта система уравнений  решалась  численно с малым шагом  по времени. 
Решение уравнения энергии осуществлялось методом конечных разностей в 
трехмерной  ортогональной  равномерной  сетке  с шагом  diJ6 (db   диаметр 
сфокусированного  лазерного  луча),  а уравнение  поверхности  (13)   в дву
мерной  сетке  с тем же шагом. При решении  на каждом  шаге  по'времени 
корректировалась  принадлежность каждого узла сетки к определенной сре
де  (расплавленный  металл, твердый  металл,  парогазовый  канал)  в зависи
мости от полученного решения. 
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Рис. 7. Стадии формирова
ния сварочной ванны 

'  . „ , '  Л' 

При  ИЛС  форма  ванны  изменяется  при 
заглублении  луча,  рис.  7.  В  начальный  мо
мент  вся  энергия  луча  выделяется  на  по
верхности  и ванна  имеет значительную  ши
рину  (1, рис.  7).  при  заглублении  луча  ши
рина ванны сверху  заметно  уменьшается  (2, 
3,  рис. 7). Наблюдаемый  профиль  шва соот
ветствует  максимальному  удалению  изо
термы плавления  (4, рис. 7) от оси. Сварной 
шов  формируется  из  сварочных  ванн,  воз
никающих при воздействии импульсов луча, 
рис.  8.  Для  определения  размеров  сварного 
шва разработан  метод моделирования, осно
ванный  на фиксации  предельного  простран
ственного  расположения  сварочной  ванны 
переменного  размера.  Для  отображения 
предельного  пространственного  положения 
используется  специальный  массив  M(x',y,z), 

в котором  координата x=x+vwt.  В этот мас
сив  заносится  маркер  пребывания  точки  р и с  §  Результаты модели
пространства в ыш е тем пературы ликвидуса.  рования 

На  основе  физикоматематической  модели  ИЛС" создана  компьютерная 
программа  «PulsedLaserWeidingdirect», состоящая  из  препроцессора  (ввод 
данных), процессора  (расчет)  и постпроцессора  (визуализация  результатов 
расчета).  В  приложении  представлены  копии  экранов  программы «Pulsed

LaserWeidingdirect» (рис. П.1   П.4). Проведена оценка погрешности моде
лирования на основе проведения серии экспериментов. 

Для  проведения  экспе
риментов  использован  тех
нонологический  лазерный 
комплекс  КЛТ01  произ
водства  ОАО  «АК  Тула

машзавод»,  который  вклю
чает в себя  промышленный 
ЯЛГлазер  МЛТИ1200, 

рис. 9. 
Рис. 9. Лазерный комплекс КЛТ01 
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Для  таврового  соединения  проплавным  швом  сравнение  эксперимен
тальных  шлифов  и расчетных  контуров  представлено  на  рис.  10. Толщина 
верхнего листа 0,6  мм, толщина  и ширина  нижнего листа соответственно 1 
и 10 мм, средняя мощность  1  кВт, длительность импульса  12 мс, скважность 
0,7, фокусное расстояние  100 мм, диаметр луча в фокусе 0,25  мм, скорость 
сварки 4 м/мин, материал деталей АМг2. 

Рис.  10. Сравнение  результатов  эксперимента  (а) и моделирования  (б) в 
продольном  и поперечном сечениях шва (Ь   ширина шва, е   глубина про
плавления): a) b = 0,89 мм, е = 1,12 мм; б) Ъ   0,88 мм, е = 1,07 мм 

Проверка  адекватности  модели  выполнялась  по продольным  и попереч
ным сечениям сварного шва с использованием стандартных статистических 
методов. Сравнение результатов показало, что различие экспериментальных 
данных  и  результатов  расчетов  не  превышает  значения  6%  для  глубины 
проплавления, 8% для ширины шва. 

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА 
ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 

Разработана методика определения  параметров режима сварки для полу
чения  сварного  соединения  с заданной  геометрией  и без дефектов  форми

і рования. 
Исходными данными при разработке технологии являются: марка сплава 

деталей, тип  соединения,  глубина  проплавления  е и глубина  h, на  которой 
обеспечивается  перекрытие  отдельных  импульсов; ограничения  по  мощно
сти  луча,  энергии  импульса,  диаметру  луча  на  поверхности  свариваемых 
деталей. 

С  помощью  программы  «PulsedLaserWeldinginverse»  определяются 
j форма  импульса  и скорость  сварки,  при  которых  не  возникают  выплески, 
J  пустоты, кратеры, непровары. Расчетные форма импульса и скорость сварки 

вводятся  в  программу  «PulsedLaserWeldingdirect».  Выполняется  исследо
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вание влияния возникновения  случайных отклонений смещения луча, мощ 
ности луча,  скорости  сварки, зазора  между деталями  на форму  проплавле 
ния.  Результатом  исследования  являются  допускаемые  значения  перечис 
ленных отклонений параметров. На основании  рассчитанных  режимов под 
бирается сварочное оборудование. 

Разработанная  методика  использована  при  создании  технологии  изго 
товления  узлов антенн на ОАО «АК Туламашзавод», г Тула  На рис  11 схе 
матично  представлен  узел  антенны  РА06  (рис  11, а)  и два типа  соедине 
ний: Тобразное  проплавным  швом  (рис  11, б) и угловое  (рис.  11,  в)  Дл 
сварки использовался технологический лазерный комплекс КЛТ01. 

А 

в 
Рис  11. Узел антенны: 
а) узел антенны РА06; 

б) Тобразное  соединени 
антенны РА06', 

в)  угловое  соединени 
антенны РА06 

в ) ' 
Технологическим  требованием  к данному  узлу  антенны является  сохра 

нение  его  формы  Появление  выплесков,  прожогов,  кратеров  и  зазоров 
стыке в процессе сварки приводит к нарушению первоначальной формы уз 
ла антенны  В процессе эксплуатации это приводит к искажению отражені 
радиоволн, что недопустимо. 

При использовании базового режима, при котором сварку  осуществлял 
лазером с импульсами прямоугольной формы, наблюдались нарушения гео 
метрии деталей, наличие  выплесков, прожогов и усадочных раковин  (табл 
2). Сварка проводилась  на установке КЛТ01, в которой  средняя  мощност 
лазера  для  непрерывного  режима  не превышает  1 кВт.  Точность  позицио 
нирования луча относительно свариваемого стыка 0,05 мм. 

Согласно  разработанной  методике  при  имеющихся  исходных  данных 
помощью программы  «PulsedLaserWeldinginverse» были определены опти 
мальные форма импульса и скорость сварки 

Было установлено, что при сварке сплава АМг2' 

  формирование шва глубиной  1  мм обеспечивается при длительности им 
пульса  15  мс,  максимапьной  мощности  луча  лазера  1000  Вт,  диаметр 
луча 0,5 мм, скорости сварки 7 м/мин, 

  выплески  не  возникают  при  скорости  нарастания  мощности  менее  2 
кВт/с; 
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  пустоты не образуются при скорости снижения мощности менее 34 кВт/с 
и диаметром луча 0,5 мм, 

  минимальных размеров кратера можно достичь подогревом  поверхности 
лучом пороговой мощности 0,5 кВт в паузе между импульсами; 

  для  обеспечения  перекрытия  сварных  точек  от  отдельных  импульсов 
скорость сварки поддерживается на уровне 7 м/мин и частоты импульсов 
64 Гц 
Параметры  формы  импульса,  полученные  программой  «.PulsedLaser

Weldinginverse»  были  подставлены  в программу  «PulsedLaserWeldmg

dtrect»  С учетом  погрешности  сборки  и точности  позиционирования  луча 
были уточнены параметры режима сварки  Установлено, что допустимо от
клонение  мощности  в  пределах  1000±180  Вт,  скорости  сварки  77+8 мм/с, 
смещения луча 0±0,1  мм, зазора 0+0,15 мм 

Таблица 2  Сравнение результатов базового  и  расчетного режимов ИЛС 
Критерий  Базовый режим  Расчетный режим 

Форма 
импульса 

Р,Вт  Р.Вт 
1000 

800 

400 

0 
0  20 40 60  80  t,  МС 

554 

0 

j 

20  40 60  80  t, МС 
о> —  ю 
Г~  ІТІ  Ю 

Режимы 
сварки 

Р=1000Вт, /=25Гц 
tPp = 40 мс*, vw=  122 мм/с 

db =0,5 мм 

Р=1000Вт, /=13Гц 
tpP= 80 мс, vw= 77 мм/с 

db =0,5 мм 
Наличие 
дефектов 
прожоги 

раковины 

в#**!0**! 
w * W * 

j    w  ж   J ^ J ^ ^ X ^  ^rjjn^wt^i' 

*у* Ѵ Й  т гфшщ 

Wtf**»'*»*«'*'*$y™it>4.*  *Ч і^*"*Аг*»«;жо«.<* іьА^лщ&а^ 

Ј";* 
.  *t<4i «rf  4!^i«V4.4aij 

fpp  период следования импульсов 
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Сравнение расчетных данных с параметрами комплекса КЛТ01 показало 
возможность  использования  данной  установки  для  сварки  рассмотренного 
изделия  По  полученному  оптимальному  режиму  проведена  сварка  экспе
риментальных  образцов  В таблице 2 приведено сравнение результатов при 
использовании базового и расчетного режимов ИЛС. 

Разработанная  методика  показала свою эффективность  по расчету  пара
метров режима сварки для получения  качественного  соединения, при кото
ром обеспечены требуемые размеры шва и отсутствие дефектов 

Общие выводы и основные результаты работы 

1.  Анализ  опубликованных  данных  показал,  чго  трудности  разработки 
технологии  ИЛС состоят в. определении  параметров  (мощность, скорость и 
т.д.), обеспечивающих бездефектное формирование шва. 

2.  Исследован  процесс ИЛС, выявлены и математически  описаны физи
ческие  причины  возникновения  дефектов  шва,  что  позволило  установить 
технологические  условия исключения дефектов импульсной лазерной свар
ки" 

 выплесков расплава в начале импульса лазера, 
 пустот в корне шва, 
отсутствия  непровароЕ.    перекрытия  сварных  точек  от  отдельных  им
пульсов в стыке между свариваемыми деталями. 
3.  Разработаны  алгоритм  и программа  «PulsedLaserWeldinginverse» оп

ределения  оптимальных параметров импульса, основанные на решении об
ратной задачи моделирования ИЛС с учетом физикотехнологических усло
вий  обеспечения  бездефектного  формирования  шва.  Программа  позволяет 
комплексно  определять  скорости  нарастания  и  снижения  мощности  им
пульса,  значения  мощности  в  паузе,  длительностей  импульса  и  паузы,  а 
также скорость сварки, обеспечивающюю  бездефектное формирование шва 
по  заданному  прогшавлению  и  глубине,  на  которой  обеспечивается  пере
крытие сварочных точек от отдельных импульсов. 

4.  Разработана  ФММ  модель  процесса  ИЛС  в виде  системы  уравнений 
энергии,  равновесия  поверхностей  сварочной  ванны.  Модель  дополнена 
описанием закона  изменения  параметров луча  во времени  и процесса  фик
сации  предельного  пространственного  расположения  сварочных  ванн, воз
никающих  при  воздействиях  импульсов  луча  Разработана  программа 
«PulsedLaserWeldingdirect» для численного  моделирования  процесса ИЛС. 
Показана  адекватность  модели  реальному  процессу  ИЛС  сопоставлением 
результатов моделирования и натурных экспериментов 
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5. Разработана методика определения параметров режима сварки для по
учения бездефектных  швов, основанная на последовательном  использова
ии  компьютерных  программ  «PulsedLaserWeldingdirect»  и 
PulsedLaserWeldinginverse» с  учетом  заданных  требований  к  изделию  и 
озможностей имеющегося сварочного оборудования. 

6  Разработанное  программное  обеспечение  внедрено  на  предприятиях 
АО АК  «Туламашзавод» и использовано  при проектировании  технологии 
варки узла антенны РА06. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  Копии экранов программы  «PuIsedLaserWeldingdirect» 
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Рис.  П.1. Копия окна препроцессора для ввода исходных данных 
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Рис.  П.2. Копия окна  процессора 
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Ллмтвпьнооь  ммлднься  ІЭ,  KS.0 
Ллн іеймюсть  имлхаьсл  И .  мсS.G 
ДйИТОЯЫѴ ЭСЧЬ ИМО$НЬСА (5. НЛ»11 О 
Длительность  ммлидьса  tЈ.  ис15. ( ! 
Длительность  паузы,  мс1.0 
ФокфСиое ра&стсмтмв,  нн °1№.В 
Дкамегр  я<г«а  на  зернят  по  At.  мм<2ДС 
Диаметр  Д^ЧЙ  гм  зеркале  гю о>,  мм=20.0 
Диаметр  w * a  •  »окщ.«  " о  "*к.  мм=в.5Й 
Диаметр  іцчв  в  Фокусе  По ф ,  м»т"0.50 
Отнопениемнтьшэмтмстей.  маке/средоИ.О 
Температуре  »юдогр«ог,  гргк.С  20.6 
Скорость  сварки,  м/ыдо»4  В 
Расжщ  г в м .  *A*MH=>9.0 
Диаметр  сопла,  ммЗ.Я 

РаССТОЩще ОТ CUfllW КО ИМ». WM^IO.O 
Защитный г а з  A f i  i GQS: 
Заглубление  *ок»иа .  к**0.0 
Смещение  «дмі сг  т і ы и ,  >JHI* (41 
Н а к я ш  «tyta едоеь  СТМ&&. тр,тлі)  0 
Н к м м  /гѵ ѵ і  поперек  стыка.  rpwiC.lf 
Мтот іиня первой детали, ы>ч<=0.6 
hlOJKtMHa ЖТОрОЙ яч*ЛН  нч3  і І 
Zздеер,  • ѵ   Q  y j 
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Рис.  П.З. Копия окна постпроцессора: исходные данные 
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Рис.  П.4. Копия окна постпроцессора: результаты расчета 
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